
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44,факс. (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru 

 

от 16 сентября 2020 года  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета 

муниципального района «Заполярный район» от 27.09.2013 № 436-р, проведена 

экспертиза уточненного проекта решения Совета Заполярного района «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О 

районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект 

решения, решение о бюджете). 

 

Субъектом правотворческой инициативы является глава Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 

Разработчиком проекта - Управление финансов Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 

 

Представленным уточненным проектом решения предлагается внести 

изменения в решение Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Совета Заполярного района от 06.02.2020 № 28-р, от 

19.03.2020 № 36-р, от 29.04.2020 № 55-р, от 04.06.2020 № 61-р, 02.07.2020 № 72-р). 

Изменения вносятся в доходную и расходную части районного бюджета на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Общий объем доходов районного бюджета на текущий год увеличится на 

сумму 5 822,8 тыс. руб. (или на 0,4% по отношению к утвержденным назначениям) за 

счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

увеличиваются доходы от государственной пошлины на сумму 5,0 тыс. руб. 

увеличивается объем прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов на сумму 108,8 тыс. руб. 

увеличиваются доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 

4 325,9 тыс. руб. 

увеличиваются прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов на сумму 306,4 тыс. руб. 

увеличиваются доходы за счет штрафов, неустоек, пени на сумму 

121,5 тыс. руб. 
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увеличивается объем субсидии на организацию в границах поселения электро-, 

тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 

коммунальной инфраструктуры к осенне–зимнему периоду на сумму 2 600,0 тыс. руб. 

увеличивается объем прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 

муниципальных районов на сумму 384,0 тыс. руб. 

исключается субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение населения 

Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной программы НАО 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» 

в сумме 2 000,0 тыс. руб. 

уточняется план по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов на сумму 28,8 тыс. руб. со знаком «минус». 

В результате внесенных изменений общий объем доходов текущего года 

составит 1 120 567,1 тыс. руб. (изменение в разрезе доходных источников 

представлено в приложении 1 к настоящему заключению). 

Расходы районного бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 

2 361,5 тыс. руб. (или на 0,2% по отношению к утвержденным назначениям) и 

составят 1 279 866,8 тыс. руб. (изменение утвержденных показателей в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств и подразделов расходов бюджета 

представлено в приложении 2 к настоящему заключению). 

В результате внесенных изменений программная часть бюджета увеличится на 

2 361,5 тыс. руб. (или на 0,2%) и составит 1 208 056,6 тыс. руб. (или 94,4% от общей 

суммы расходов бюджета). Изменение утвержденных показателей в разрезе 

муниципальных программ представлено в приложении 3 к настоящему заключению. 

Прогнозируемый дефицит районного бюджета текущего года составит 

159 299,7 тыс. руб., или 14,6% утвержденного общего годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в 

действующей редакции решения о бюджете утвержден дефицит в сумме 

162 761,0 тыс. руб.) (уменьшение по сравнению с утвержденным показателем 

составляет 3 461,3 тыс. руб.).  

Превышение предельного размера дефицита бюджета, установленного 

пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, не противоречит бюджетному законодательству, так 

как источником финансирования дефицита районного бюджета являются остатки 

денежных средств на счетах по учету средств бюджета (остаток средств по состоянию 

на 01.01.2020 – 268 093,6 тыс. руб.). 

 

Проектом решения вносятся изменения в параметры районного бюджета на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

Общий объем доходов планового периода 2021-2022 годов увеличивается на 

295 362,8 тыс. руб. и на 307 177,4 тыс. руб. соответственно, за счет увеличения 

объема доходов от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Объем расходов планового периода 2021-2022 годов составит 

944 498,4 тыс. руб. в 2021 году с увеличением на 18 200,0 тыс. руб. и 

1 056 411,6 тыс. руб. в 2022 году с увеличением на 20 107,9 тыс. руб. за счет: 

Прогнозируемый профицит бюджета в 2021 году составит 233 578,6 тыс. руб., в 

2022 году составит 234 608,9 тыс. руб. 
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увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения на 

17 757,1 тыс. руб. в 2021 году и на 20 046,6 тыс. руб. в 2022 году; 

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 

подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 

района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы», на 58,9 тыс. руб. в 2021 году и на 

61,3 тыс. руб. в 2022 году; 

увеличения непрограммных расходов в 2021 году на 384,0 тыс. руб. на печать 

книги о Заполярном районе, посвященной 15-летнему юбилею района, за счет 

поступившего в районный бюджет гранта по результатам конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл». 

 

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть и приложения к 

решению о бюджете. 

 

По результатам экспертизы представленного проекта решения Контрольно-

счетная палата Заполярного района отмечает следующее. 

 

1. В рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики 

муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» предусмотрена 

преференция МП ЗР «СЖКС» в виде субсидии на частичное обеспечение 

(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, 

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения на общую сумму 2 387,5 т.р. в 

связи с выделением дополнительной суммы субсидии из окружного бюджета. В 

размере мероприятий (с учетом софинансирования за счет средств районного 

бюджета):  

Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек - 1 254,0 

тыс. руб.;  

Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка - 

1 133,5 тыс. руб.;  

Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка: увеличение объемов 

финансирования за счет средств окружного бюджета на сумму 284,8 тыс. руб., 

уменьшение объемов финансирования за счет средств районного бюджета на сумму 

284,8 тыс. руб. 

Из служебной записки №128 следует, что МП ЗР «Севержилкомсервис» 

заключен договор с ООО «Производственно-коммерческая фирма 

«Энергодизельцетр» от 20.07.2020 № 74/2020 (далее – Договор от 20.07.2020) на 

поставку ДГУ АД-100 в блок-контейнере с доставкой до г. Архангельска с общей 

стоимостью 1 266 666,67 руб. (без НДС 20%). 

В соответствии с подпунктом в) пункта 2.1 статьи 15 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон №44-ФЗ)» государственные, муниципальные унитарные предприятия 

осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, 
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предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ), принятым государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой 

информационной системе без привлечения средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Проектом решения предлагается 

предоставление средств окружного и районного бюджета на поставку дизель-

генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек в сумме 1 254,0 тыс. руб., т.е. 

использование средств бюджетов. 

Информация и (или) документы, подтверждающие соблюдение 

вышеуказанного требования Федерального закона №44-ФЗ при заключении Договора 

от 20.07.2020 не представлены.  

Согласно договора от 21.08.2020 № 83/2020, заключенного между 

МП ЗР «Севержилкомсервис» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ритм-

В» (далее – Договор от 21.08.2020) на поставку ДГУ АД-150 стоимость приобретения 

дизель-генераторной установки мощностью 150 кВт с доставкой до г. Нарьян-Мара 

составляет 1 145 000,0 руб. (без НДС 20 %). Из представленных документов следует, 

что данный договор заключен по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ. Проектом 

решения предлагается предоставление средств окружного и районного бюджета на 

поставку дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка в сумме 

1 133,5 тыс. руб., т.е. использование средств бюджетов. 

Информация и (или) документы, подтверждающие соблюдение 

вышеуказанного требования Федерального закона №44-ФЗ при заключении Договора 

от 21.08.2020 не представлены.  

 

2. Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

900,3 тыс. руб. в рамках подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и 

создание комфортных условий проживания на территории муниципального района 

«Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» в виде межбюджетных трансфертов МО 

«Приморско-Куйский сельсовет» на приобретение, замену и установку светильников 

уличного освещения. 

Бюджетные ассигнования для МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 

запланированы согласно локально-сметного расчета, составленного МКУ ЗР 

«Северное» (исходя из стоимости работ по установке опор (18 шт.) и установке 

светильников (10 шт.)). Мероприятие планируется реализовать путем проведения 

конкурсных процедур. 

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определен только на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства. Частью 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 

проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 

зданий, строений, сооружений, помещений. Во всех остальных случаях следует 

consultantplus://offline/ref=51472C5F619666FB4CD2BAA4A4B169FEABF93C75E2C2342A49704787E879DFDF0331F74610AC39496F6B762A12D8612D7CCEEAA925B02F3CXCT0G
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руководствоваться методом сопоставимых рыночных цен и анализа рынка (часть 6 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

3. В рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2020-2030» (площадки ТКО на сумму 

12 024 000,0 руб., субсидия МП ЗР «СЖКС», преференция МП ЗР «СЖКС»). 

3.1. Из служебной записки №135 от 28.08.2020 следует, что судебными 

решениями Нарьян-Марского городского суда возложена обязанность на 

Администрацию Заполярного района создать до 1 октября 2020 года места 

(площадки) для накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и правилам благоустройства в п. Варнек, д. Каменка, 

п. Хонгурей, п. Нельмин-Нос. 

Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) относятся: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.  

В соответствии с пунктом 3 ст. 8 Закона № 89-ФЗ органы местного 

самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских 

поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а 

также на межселенной территории. 

Проектом решения предусмотрено выделение бюджетных ассигнований 

Администрации Заполярного района в сумме 12 024,0 тыс. руб. на создание площадок 

накопления твердых коммунальных отходов в т.ч.: 

 5 400,0 тыс. руб. в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет НАО 

(на создание ангара площадью 72 кв. м); 

 3 600,0 тыс. руб. в д. Каменка, п. Хонгурей МО «Пустозерский 

сельсовет» НАО (2 ангара площадью 72 кв. м), 

 3 024,0 тыс. руб. в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО (ангар 

площадью 72 кв. м). 

В качестве обоснования данной стоимости представлены следующие 

коммерческие предложения (информация об ООО приведена на основании данных из 

открытых источников, размещенных в сети Интернет): 

ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ИНН 2983012910, расположенное по одному адресу 

с ООО «БриШел» (г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 7, этаж 1), учредителем 

которого являются Попов В.А. и Абраменков А.А., среднесписочная численность за 

2019 составила 0 чел., выручка за 2019 год – 8,7 млн. руб. (связанное с ООО «СМП-

83» по учредителю), предложенная стоимость 1 кв.м. ангара – в п. Варнек – 

42 000,0 руб., по иным - 25 000,0 руб.; 

ООО «СМП-83» ИНН 2983010630, руководителем и учредителем которого 

является Попов В.А., среднесписочная численность за 2019 составила 9 чел., выручка 

за 2019 год – 77,8 млн. руб., (связанное с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» по учредителю), 

предложенная стоимость 1 кв.м. ангара – в п. Варнек – 44 000,0 руб., по иным - 

27 000,0 руб.; 
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ООО «БриШел» ИНН 2983013342, расположенное по одному адресу с ООО 

«АЛЬФА-СТРОЙ» (г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 7, этаж 1), учредителем 

которого является Шелудкевич С.В.., сведения о бухгалтерской отчетности и о 

среднесписочной численности за 2019 отсутствуют (зарегистрировано 20.12.2019), 

предложенная стоимость 1 кв.м. ангара в п. Варнек – 40 000,0 руб., по иным - – 

23 000,0 руб. 

Из вышеизложенного следует, что поставщики, представившие коммерческие 

предложения имеют признаки взаимозависимости и в связи с этим не представляется 

возможным признать обоснованным выделение бюджетных ассигнований в 

вышеуказанных размерах (не представляется возможным признать соответствие 

расчета начальной максимальной цены контрактов по закупкам ангаров требованиям 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

Кроме того, представлена одна схема сборки ангара многоцелевого назначения 

пролетом 9м. Сопоставить данную схему сборки ангара с коммерческими 

предложениями вышеуказанных поставщиков не представляется возможным. Из 

данной схемы следует, что секции арочной фермы раскладываются 

на подготовленной площадке. В служебных записках и (или) иных документах 

информация о подготовке площадки для установки ангара не представлена. 

Технические задания и (или) иные документы, в которых отражены технические 

характеристики ангаров и порядок их установки в разрезе вышеуказанных 

поставщиков не представлены. 

 

В коммерческих предложениях вышеуказанных поставщиков установлены 

сроки действия данных коммерческих предложений: ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» - до 

15.10.2020, ООО «СМП-83» - до 01.10.2020 (действие коммерческого предложения 

истекает до срока размещения извещения в ЕИС, в случаях установленных 

Федеральным законом №44-ФЗ, в частности срока размещения извещения о 

проведении электронного аукциона, установленного пунктом 2 статьи 63 

Федерального закона №44-ФЗ), ООО «БриШел» - до 15.09.2020 (действие 

коммерческого предложения истекает до 24.09.2020 (до даты проведения сессии 

Совета Заполярного района)).  

 

Из служебной записки №135 следует, что ангары планируется размещать: 

п. Варнек на земельном участке с кадастровым номером 83:00:080007:57 

находится в собственности Заполярного района (выписка из ЕГРН прилагается, далее 

– выписка из ЕГРН по земельному участку, расположенному в п. Варнек); 

д. Каменка на земельном участке с кадастровым номером 83:00:040004:422 

находится в собственности МО «Пустозерский сельсовет» НАО (выписка из ЕГРН 

прилагается, далее – выписка из ЕГРН по земельному участку, расположенному в 

д. Каменка); 

д. Хонгурей на землях кадастрового квартала 83:00:030011 – собственность не 

разграничена; 

п. Нельмин-Нос на землях кадастрового квартала 83:00:040001 – собственность 

не разграничена. 

МО «Юшарский сельсовет» НАО п. Варнек: 

Выписка из ЕГРН по земельному участку, расположенному в п. Варнек, 

представлена не в полном объеме (из 11 листов представлены 4 листа). В данной 

выписке указаны виды разрешенного использования данного участка: под модульную 
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электростанцию, для размещения промышленных объектов. Соответственно, 

размещение площадки накопления твердых коммунальных отходов на данном 

участке не соответствует видам разрешенного использования данного участка, 

указанным в вышеуказанной выписке.  

Кроме того, из данной выписки следует, что права на данный земельный 

участок имеют ограничения в соответствии с приказом Двинско-Печорского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 

от 07.12.2017 №70 п/д «Об установлении части береговой линии (границы водного 

объекта), границы части водоохранной зоны и границы части прибрежной защитной 

полосы Баренцева моря на территории Ненецкого автономного округа». 

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации в границах водоохранных зон запрещается размещение объектов 

размещения отходов производства и потребления. Соответственно, создание на 

земельном участке с кадастровым номером 83:00:080007:57 площадки накопления 

твердых коммунальных отходов не соответствует вышеуказанным положениям 

Водного кодекса Российской Федерации.  

Правообладателем земельного участка в соответствии с вышеуказанной 

выпиской из ЕГРН является Муниципальное образование «Муниципальный район 

«Заполярный район».  

ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» в письме б/н от 27.08.2020, направленным им в адрес 

Администрации Заполярного района, просит выдать разрешение на размещение 

объекта благоустройства (крытой площадки накопления ТКО) на земельном участке с 

кадастровым номером 83:00:080007:57. Результаты рассмотрения данного письма 

Администрацией Заполярного района не представлены. Пояснения по факту 

направления данного письма ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», не являющегося по состоянию 

на 27.08.2020 поставщиком крытой площадки накопления ТКО в п. Варнек 

(до определения Администрацией Заполярного района поставщика в соответствии с 

требованиями Федерального закона №44-ФЗ) также не представлены.  

МО «Пустозерский сельсовет» НАО д. Каменка: 

Выписка из ЕГРН по земельному участку, расположенному в д. Каменка, 

представлена не в полном объеме (из 3 листов представлен 1 лист). На странице 

данной выписки указан вид разрешенного использования: под площадку размещения 

отходов. Страницы выписки, на которых отражены иные сведения, в частности 

сведения о правообладателе, об ограничениях прав и обременении объекта 

недвижимости и особые отметки, не представлены.  

Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО в письме от 28.08.2020 

№952, направленном в адрес ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», сообщает о согласовании 

размещения объекта благоустройства (крытой площадки накопления ТКО) 

на земельном участке с кадастровым номером 83:00:040004:422 в д. Каменка. 

Пояснения по факту направления данного письма ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», не 

являющегося по состоянию на 28.08.2020 поставщиком крытой площадки накопления 

ТКО в д. Каменка (до определения Администрацией Заполярного района поставщика 

в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ) не представлены.  

 

На основании вышеизложенного, по бюджетным ассигнованиям в сумме 

12 024,0 тыс. руб. требуется предоставление дополнительных обоснований и 

пояснений.  
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3.2. Проектом решения предусмотрено предоставление субсидии 

МП ЗР «СЖКС» в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030» субсидии на возмещение 

затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, 

потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района на 

2020 год в сумме 7 541,1 тыс. руб. (с июля по ноябрь 2020 года), на 2021 год в сумме 

17 757,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 20 046,6 тыс. руб. 

3.2.1. Из служебной записки №150 следует, что Порядок предоставления 

субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по 

очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на 

территории Заполярного района, проходит оценку регулирующего воздействия. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 БК РФ субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета - в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами 

уполномоченных ею органов местного самоуправления. 

Соответственно, предоставление вышеуказанной субсидии МП ЗР «СЖКС» 

возможно только после утверждения вышеуказанного порядка.  

3.2.2.  Проектом решения предусмотрено предоставление субсидии на 

возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для 

населения, потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного 

района. 

Информация о том, кто относится потребителям, приравненным к населению, и 

обоснование, подтверждающие необходимость предоставления субсидии на 

возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для 

потребителей, приравненных к населению, не представлена. В связи с этим 

подтвердить правомерность предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для потребителей, 

приравненных к населению, не представляется возможным. 

3.2.3. В служебной записке №150 указано, что размер субсидии 

рассчитывается как разница между экономически обоснованными расходами 

предприятия, образованными в результате финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, отнесенными на себестоимость производства услуги по очистке 

сточных вод и фактически полученными доходами от оказания услуг по очистке 

сточных вод. 

Из сметы расчетов следует, что сумма расходов отделом экономики и 

прогнозирования определена с учетом расходов на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными … (текст в смете приведен частично) в размере 

219,0 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99) расходами по обычным видам деятельности считаются 

расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

Считаем, что осуществление вышеуказанных расходов следует производить за 

счет собственных средств предприятия, в частности нераспределенной прибыли, и 

данные расходы не подлежат возмещению из районного бюджета, поскольку 
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непосредственно не связаны с оказанием услуг по очистке сточных вод и 

в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного Положения не подлежат включению в 

себестоимость.  

3.2.4. В расчетах, отраженных в служебной записке №150, допущены 

следующие неточности: 

расчет субсидии, подлежащей возмещению в 2020 году произведен исходя из 

плановых сумм расходов и доходов, рассчитанных за 5 месяцев (с июля по ноябрь). 

Фактически очистные сооружения переданы МП ЗР «СЖКС» на основании 

Постановления Администрации Заполярного района от 16.06.2020 №118п. Дата 

фактической передачи очистных сооружений МП ЗР «СЖКС» в служебной записке 

не указана. В связи с этим считаем, что расчет субсидии с учетом возмещения затрат 

в целом за июль является неправомерным и предлагаем произвести расчет субсидии 

на 2020 год исходя из сумм расходов и доходов, рассчитанных с даты передачи 

очистных сооружений МП ЗР «СЖКС» по ноябрь включительно; 

в служебной записке указано, что субсидия за декабрь 2020 года будет 

предусмотрена на 2021 год и плановые назначения на 2021 год и 2022 год определены 

из расчета годовой сметы предприятия на 2020 год (суммы 61 878,8 тыс. руб.) с 

применением индекса потребительских цен. Фактически сумма расходов в расчете 

субсидии на 2021 год учтена в размере 61 878,8 тыс. руб. (без индексации). 

Соответственно в расчете субсидии на 2022 допущена неточность при определении 

суммы расходов с учетом индекса потребительских цен. При индексации расходов на 

2021 и 2022 годы необходимо учесть, что индексации не подлежат расходы за декабрь 

2020 год, включенные в расчет субсидии на 2021 год, и за декабрь 2021 года, 

включенные в расчет субсидии на 2022 год. 

В целях устранения вышеуказанных неточностей предлагаем рассмотреть 

вопрос о необходимости внесения изменений в расчеты и соответствующих 

изменений в проект решения.    

3.3. На приобретение четырех контейнеров в п. Бугрино МО «Колгуевский 

сельсовет» НАО предусмотрено выделение преференции МП ЗР «СЖКС» на 2020 год 

в сумме 455,4 тыс. руб.: 

из служебной записки №153 следует, что площадку для накопления ТКО, в 

виде четырех 20 футовых контейнеров, планируется разместить на земельном 

участке, сформированном из земельного участка с кадастровым номером 

83:00:100003:61 – собственность на земельный участок не разграничена. Выписка из 

ЕГРН и (или) иные документы, подтверждающие правомерность размещения 

контейнеров на данном земельном участке не представлены; 

из проекта решения следует, что иным муниципальным образованиям на 

создание площадок ТКО предусмотрено предоставление иных межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям. Пояснения и (или) документы, подтверждающие 

необходимость предоставления преференции МП ЗР «СЖКС» по данному 

мероприятию не представлены; 

в служебной записке №153 указано, что при условии планирования бюджетных 

ассигнований в районном бюджете поправки в Порядок предоставления 

муниципальной преференции муниципальному предприятию Заполярного района 

«Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат, 

возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной 
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инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, будут приняты по завершению 

процедуры регулирующего воздействия. 

Соответственно, предоставление преференции МП ЗР «СЖКС» по данному 

мероприятию возможно только после внесения изменений в вышеуказанный порядок 

 

3.4. На реализацию мероприятия «Организация стоков из септиков и 

выгребных ям» предусматриваются дополнительные средства в сумме 

2 201,2 тыс. руб. - межбюджетный трансферт из районного бюджета бюджету 

городского поселения Заполярного района - муниципального образования "Городское 

поселение "Рабочий поселок Искателей" в целях софинансирования расходных 

обязательств местной администрации городского поселения при исполнении 

полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям 

осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из 

септиков и выгребных ям в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 

системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы 

канализации. 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Заполярного района в целях софинансирования расходных 

обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по 

отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

утвержден Постановлением Администрации Заполярного района от 22.02.2018 №36п. 

Согласно служебной записке №147 отдела экономики и прогнозирования 

Администрации Заполярного района дополнительный объем межбюджетного 

трансферта в сумме 2 201,2 тыс. руб. (за июль 2020 года) рассчитан исходя из: 

 предполагаемого  объема вывозимых стоков в объеме 19 968,82 м3 

(равном объему вывозимых стоков за июнь 2020 года);  

 объема стоков в размере 7 263,4м3, принятых МП ЗР 

«Севержилкосервис» на очистные сооружения в п.Искателей в июле 2020 года 

(представлена «Ведомость приема жидких нечистот на сливную станцию КОС 

п.Искателей» за июль 2020 года); 

 ставки субсидии 175 рубля за 1 м3 вывезенных от жилых домов стоков из 

септиков и выгребных ям, расположенных на территории городского поселения; 

 с учетом доли софинансирования из районного бюджета равной 0,99 

(99,0%); 

 за период равный 1 месяцу (июль 2020 г.). 

С проектом решения не представлена  информация о фактически вывезенных 

объемах стоков из септиков и выгребных ям за июль месяц 2020 года. 

В соответствии с расчетными данными, представленными отделом экономики 

и прогнозирования Администрации Заполярного района, объем софинансирования (за 

счет средств районного бюджета) составит 26 732,5 тыс. руб.  

В соответствии с дополнительным соглашением №3 к соглашению от 

18.02.2020 №01-13-100/20 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 

05.06.2020 объем межбюджетного трансферта из районного бюджета бюджету 

городского поселения Заполярного района установлен в размере 24 531,3 тыс. руб. 

 

3.5. На реализацию мероприятия «Создание площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных 
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отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных 

отходов) в муниципальных образованиях» в сумме 4 284,3 тыс. руб. 

Судебными решениями Нарьян-Марского городского суда на Администрацию 

Заполярного района возложена обязанность до 01 октября 2020 года создать 

площадки накопления твердых коммунальных отходов в д.Андег, д. Тошвиска, 

д. Щелино, д. Пылемец, д.Лабожское, п.Варнек, д.Куя, д. Мгла, д. Чижа, д. Каменка, 

д. Белушье, д. Устье, п. Индига, п.Выучейский, п. Усть-Кара, д.Кия, п.Каратайка, 

п.Нельмин-Нос, с.Оксино, п.Хонгурей, д.Волонга, с.Шойна, д.Осколково. 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Карский сельсовет» НАО в 

сумме 796,7 тыс. руб. рассчитана исходя из установки трех контейнеров на одной 

площадке (9 площадок) и стоимости строительства площадки в сумме 

88,518 тыс. руб. (локально сметный расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 

2020 года). 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Андегский сельсовет» НАО в 

сумме 498,7 тыс. руб. рассчитана исходя из установки двух контейнеров на одной 

площадке (8 площадок) и стоимости строительства площадки в сумме 

62,327 тыс. руб. (локальный сметный расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 

2020 года). 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Великовисочный сельсовет» 

НАО (д.Лабожское (8 площадок), д. Тошвиска (3 площадки), д.Щелино (5 площадок), 

д.Пылемец (2 площадки) в сумме 1 122,1 тыс. руб. рассчитана исходя из установки 

двух контейнеров на одной площадке и стоимости строительства площадки в сумме 

62,327 тыс. руб. (локальный сметный расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 

2020 года). 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Канинский сельсовет» НАО в 

сумме 438,0 тыс. руб. рассчитана исходя из установки девяти площадок по одному 

контейнеру и стоимости строительства площадки 39,877 тыс. руб. для д.Чижа   и 

исходя из установки одной площадки на два контейнера и стоимости строительства 

одной площадки 79,093 тыс. руб. в д.Мгла (локальный сметный расчет МКУ ЗР 

«Северное» в ценах 3 квартала 2020 года). 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Малоземельский сельсовет» 

НАО в сумме 779,2 тыс. руб. рассчитана исходя из установки десяти площадок по три 

контейнера на площадке, стоимости строительства площадки 77,916 тыс. руб. 

(локальный сметный расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 2020 года). 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Приморско-Куйский сельсовет» 

НАО (д.Осколково) в сумме 41,2 тыс. руб. рассчитана исходя из установки одной 

контейнерной площадки под размещение одного контейнера (локальный сметный 

расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 2020 года).  

Стоимость реализации мероприятия для МО «Шоинский сельсовет» НАО в 

сумме 163,0 тыс. руб. (д.Кия)  рассчитана исходя их установки двух контейнерных 

площадок по три контейнера, стоимости строительства площадок, а также стоимости 

поставки шести контейнеров. В качестве обоснования начальной цены контракта 

(НМЦК) представлены три коммерческих предложения. 

Стоимость реализации мероприятия для МО «Приморско-Куйский сельсовет» 

НАО (д.Куя) в сумме 181,0 тыс. руб. исходя из установки двух площадок на два 

контейнера, стоимости строительства одной площадки 62,327 тыс. руб. (локальный 

сметный расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 2020 года), и стоимости 

закупки четырех контейнеров (88,1 тыс. руб. без учета НДС) В качестве обоснования 
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начальной цены контракта (НМЦК) представлены три коммерческих предложения. 

Согласно информации, представленной в служебной записке, в связи с тем, что 

заказчиком будет осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из локального сметного расчета исключена сметная прибыль и НДС. 

Стоимость строительства одной площадки, таким образом, составляет 

46,433 тыс. руб.  

 Стоимость реализации мероприятия для МО «Пешский сельсовет» НАО в 

сумме 264,4 тыс. руб. рассчитана исходя из установки четырех  площадок по одному 

контейнеру, стоимости строительства площадки 46,496 тыс. руб. (локальный сметный 

расчет МКУ ЗР «Северное» в ценах 3 квартала 2020 года) и приобретения четырех 

контейнеров с доставкой для п.Белушье (2 шт.), д.Волонга (2шт.). В качестве 

обоснования начальной цены контракта (НМЦК) представлены три коммерческих 

предложения. 

Согласно представленного предварительного расчета необходимое количество 

контейнеров в п.Белушье составляет 3 шт. 

В служебных записках отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 

Администрации ЗР не в полном объеме отражена информация о факте наличия 

(отсутствия) контейнеров, которые планируется установить на площадках, за 

исключением МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (д.Куя), МО «Шоинский 

сельсовет» НАО, МО «Пешский сельсовет» НАО. 

 

4. Проектом решения предлагается пункт 31 Решения Совета Заполярного 

района от 19.12.2019 №19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» (далее – пункт 31 проекта решения) изложить в новой редакции. 

Пункт 31 проекта решения дополнен ссылкой на пункт 4 части 1 статьи 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 

– Федеральный закон №135-ФЗ), также в пункте 31 цели предоставления 

преференции дополнены текстом «защиты окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления» и название преференции дополнено текстом 

«а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов». Кроме того, внесены изменения в размеры преференции на 

2020 год. 

Пояснения и (или) документы, подтверждающие, что создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов соответствует цели 

предоставления преференции, указанной пункт 4 части 1 статьи 19 Федерального 

закона № 135-ФЗ, «защита окружающей среды», не представлены.  

Как указано выше документы, подтверждающие необходимость 

предоставления преференции МП ЗР «СЖКС» на приобретение четырех контейнеров 

в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО на 2020 год в сумме 455,4 тыс. руб. 

также не представлены.  

На основании вышеизложенного подтвердить правомерность внесения 

изменений в пункт 31 проекта решения и предоставление преференции 

МП ЗР «СЖКС» на приобретение четырех контейнеров в п. Бугрино 

МО «Колгуевский сельсовет» НАО не представляется возможным. 

 

Одновременно Контрольно-счетная палата Заполярного района отмечает, что 

в пункте 2 приложения 12 к проекту решения не отражено название подпрограммы 4 

«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
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район» МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 

2017-2022 годы» и МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» на 2020-2030», указанные в таблице данного 

приложения. 

 

5. Вместе с тем, Контрольно-счетная палата Заполярного района считает 

необходимым обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 части 9 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметный метод определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, определен только на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. Частью 9.1 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что проектно-сметный метод может 

применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. Во всех остальных случаях следует руководствоваться методом 

сопоставимых рыночных цен и анализа рынка (часть 6 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

 

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Заполярного района 

полагает, что проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» необходимо доработать в части 

устранения неточностей в расчетах, отраженных в служебной записке № 150 и 

внесения соответствующих изменений в проект решения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района 

  

 

Е.В. Субоч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гамкив О.П., Носова О.К., Попова С.Г., Сахарова Г.А. 
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Приложение 1 
(тыс. руб.) 

 

Наименование доходного источника 

Утверждено 

на 2020 год 
(решение от 

02.07.2020  

№ 72-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Налоговые доходы 716 754,2 716 759,2 5,0 0,0% 

Налог на доходы физических лиц 675 120,2 675 120,2 0,0 0,0% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5,0 5,0 0,0 0,0% 

Единый налог на вмененный доход 8 541,0 8 541,0 0,0 0,0% 

Единый сельскохозяйственный налог 32 424,5 32 424,5 0,0 0,0% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 345,0 345,0 0,0 0,0% 

Земельный налог 288,5 288,5 0,0 0,0% 

Государственная пошлина 30,0 35,0 5,0 16,7% 

Неналоговые доходы 369 927,1 374 789,7 4 862,6 1,3% 

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена  
331 785,4 336 111,3 4 325,9 1,3% 

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 3 103,2 3 103,2 0,0 0,0% 

Арендная плата за имущество, находящееся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 

118,4 118,4 0,0 0,0% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 
186,0 186,0 0,0 0,0% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов 
354,9 354,9 0,0 0,0% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 950,9 27 950,9 0,0 0,0% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
114,0 114,0 0,0 0,0% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

3 447,2 3 447,2 0,0 0,0% 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 720,5 2 026,9 306,4 17,8% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 473,1 594,6 121,5 25,7% 

Прочие неналоговые доходы 673,5 782,3 108,8 16,2% 

Всего налоговых и неналоговых доходов 1 086 681,3 1 091 548,9 4 867,6 0,4% 

Безвозмездные поступления 28 063,0 29 018,2 955,2 3,4% 

Субсидии 21 255,2 21 855,2 600,0 2,8% 

Субвенции 2 773,0 2 773,0 0,0 0,0% 

Иные межбюджетные трансферты 9 184,6 9 184,6 0,0 0,0% 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 384,0 384,0 0,0% 

Доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

648,5 648,5 0,0 0,0% 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 
-5 798,3 -5 827,1 -28,8 0,5% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 114 744,3 1 120 567,1 5 822,8 0,5% 
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Приложение 2 
(тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 
2020 год (в ред. 

решения от 

02.07.2020  
№ 72-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

сумма % 

Администрация Заполярного района 887 442,2 889 803,7 2 361,5 0,3% 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

73 363,6 73 363,6 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 10 501,5 10 540,1 38,6 0,4% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного храктера, гражданская оборона 
25 894,0 25 894,0 0,0 0,0% 

Обеспечение пожарной безопасности 1 921,6 1 921,6 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

90,0 90,0 0,0 0,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 15 688,2 15 688,2 0,0 0,0% 

Транспорт 26 435,5 25 396,9 -1 038,6 -3,9% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 903,7 21 903,7 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области наицональной экономики 570,0 570,0 0,0 0,0% 

Жилищное хозяйство 117 325,8 92 325,8 -25 000,0 -21,3% 

Коммунальное хозяйство 363 908,7 391 489,9 27 581,2 7,6% 

Благоустройство 93 947,8 94 848,1 900,3 1,0% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 93 084,1 92 964,1 -120,0 -0,1% 

Другие вопросы в области образования 3 104,9 3 104,9 0,0 0,0% 

Культура 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0% 

Пенсионное обеспечение 14 355,1 14 355,1 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 1 312,1 1 312,1 0,0 0,0% 

Массовый спорт 18 014,0 18 014,0 0,0 0,0% 

Периодическая печать и издательства 2 871,6 2 871,6 0,0 0,0% 

Управление финансов Администрации Заполярного района 322 490,0 322 490,0 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
33 622,4 33 622,4 0,0 0,0% 

Резервные фонды 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

68 663,8 68 663,8 0,0 0,0% 

Иные дотации 128 391,7 128 391,7 0,0 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 79 812,1 79 812,1 0,0 0,0% 

Совет Заполярного района 33 110,4 33 110,4 0,0 0,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
4 959,0 4 959,0 0,0 0,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального 

образования 

25 083,5 25 083,5 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 2 372,4 2 372,4 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение населения 695,5 695,5 0,0 0,0% 

УМИ Администрации Заполярного района 15 982,3 15 982,3 0,0 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 15 882,3 15 882,3 0,0 0,0% 

Другие вопросы в области наицональной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0% 

Контрольно-счетная палата Заполярного района 18 480,4 18 480,4 0,0 0,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 
18 480,4 18 480,4 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 277 505,3 1 279 866,8 2 361,5 0,2% 
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Приложение 3 
(тыс. руб.) 

 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы 

Утверждено 
на 2020 год (в 

ред. решения 

от 02.07.2020  
№ 72-р) 

Проект 
решения 

Изменения 

сумма % 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
229 885,0 229 885,0 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района "Заполярный 

район" на 2017-2022 годы" 

282 247,7 282 286,3 38,6 0,0% 

Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" 104 639,1 104 639,1 0,0 0,0% 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 8 070,2 8 108,8 38,6 0,5% 

Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Заполярного района" 

85 166,8 85 166,8 0,0 0,0% 

Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления Заполярного района" 
2 971,0 2 971,0 0,0 0,0% 

Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район" 

1 588,5 1 588,5 0,0 0,0% 

Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного 

самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" 
79 812,1 79 812,1 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 

района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" 
419 162,4 421 567,2 2 404,8 0,6% 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района "Заполярный район" 

49 515,5 48 476,9 -1 038,6 -2,1% 

Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района 

"Заполярный район" чистой водой" 
50 539,2 50 638,0 98,8 0,2% 

Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики 

муниципального района "Заполярный район" 
54 735,2 57 179,5 2 444,3 4,5% 

Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание 

комфортных условий проживания на территории муниципального района 

"Заполярный район"  

264 372,5 265 272,8 900,3 0,3% 

Муниципальная программа "Безопасность на территории 

муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы" 
27 905,6 27 905,6 0,0 0,0% 

Муниципальная программа "Чистая вода" 2 061,9 0,0 -2 061,9 -100,0% 

Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и 

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту 

жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

120 862,6 95 742,6 -25 120,0 -20,8% 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 

2020-2030 годы" 

110 574,9 137 674,9 27 100,0 24,5% 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2020-2030 годы" 

12 995,0 12 995,0 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в т.ч. в разрезе видов расходов: 1 205 695,1 1 208 056,6 2 361,5 0,2% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 172 174,0 172 174,0 0,0 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (200) 
111 738,6 123 893,3 12 154,7 10,9% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 15 424,1 15 424,1 0,0 0,0% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) 

82 533,8 80 471,9 -2 061,9 -2,5% 

Межбюджетные трансферты (500) 681 312,5 663 197,2 -18 115,3 -2,7% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 142 512,1 152 896,1 10 384,0 7,3% 
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Приложение 4 
(тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2020 год (в ред. 
решения от 

02.07.2020  

№ 72-р) 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Исполнение судебный решений 50,0 50,0 0,0 - 

Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа»  
300,0 300,0 0,0 0,0% 

Расходы, связанные с организацией работ по оценке воздействия на 

состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания 
48,9 48,9 0,0 0,0% 

Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг 4 380,5 4 380,5 0,0 0,0% 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 

автономного округа в сфере деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (средства 
окружного бюджета и районного бюджета) 

2 773,0 2 773,0 0,0 0,0% 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 331,9 331,9 0,0 0,0% 

Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан, постоянно 

проживающих на территории муниципального района «Заполярный 

район», в соответствии с решением Совета Заполярного района от 
28.09.2016 № 262-р 

335,1 335,1 0,0 0,0% 

Резервный фонд местной администрации  12 000,0 12 000,0 0,0 0,0% 

Расходы на содержание главы и Совета Заполярного района  30 042,5 30 042,5 0,0 0,0% 

Организация и проведение официальных мероприятий 
муниципального района "Заполярный район" 

2 372,4 2 372,4 0,0 0,0% 

Выплаты почетным гражданам,которым присвоено звание 

"Почетный гражданин Заполярного района" 
695,5 695,5 0,0 0,0% 

Содержание Контрольно-счетной палаты Заполярного района 

(средства районного бюджета и бюджетов поселений) 
18 480,4 18 480,4 0,0 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДЫ 71 810,2 71 810,2 0,0 0,0% 

Расходы на выплаты персоналу (100) 50 010,2 50 010,2 0,0 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (200) 

4 374,0 4 374,0 0,0 0,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 695,5 695,5 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты (500) 4 380,5 4 380,5 0,0 0,0% 

Иные бюджетные ассигнования (800) 12 350,0 12 350,0 0,0 0,0% 

 


